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09.06.18.

Дорогие читатели! Мне представилась уникальная возможность исследовать и
сравнить три разных Семьи Солнечного плана: Солнечное Братство, Санат Кумара Вознесенные Владыки, и Ра. Я задам им одинаковые вопросы, чтобы сравнить цели и
задачи Семей, их энергии и особенности.

Санат Кумара:

Каково происхождение вашей Семьи?
Наша семья организовалась и собралась на Венере. До этого все наши части пришли с
разных мест и обучались и жили на Венере долгий период времени, посещая Землю и
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другие планеты Сс и путешествовали за пределами Солнца. Мы задались целью оказать
влияние, помощь и поддержку цивилизации Земли для продолжения служения Сс и тем
существам, которые чаще всего прибывали на Землю для исследований и «застревали»
на ней на долгий период.

Почему они здесь «застревали»?
Низкие вибрации Земли оказывали на них такое влияние, что спустившись и влившись в
жизнь на планете, они опускали сознание и не могли выйти из Круга Сансары.
(Показывает круговорот воронки ада Данте).

Как все-таки вы смогли помочь людям выбраться из этого ада?
Мы не одни, многие пришли помочь планете – семья Плеядианцев, Сириус и
Арктурианцы, несколько планет дальних (не знаю названия), Лебедь, даже Андромеда
и пр. Каждый из них оказал влияние на планетарные события и войны, которые здесь
часто происходили.

Какое влияние оказал Орион на планету и Сс?
Мы часть Ориона. Как бы нам ни хотелось отказаться от их негативного влияния, на
планете представлены несколько Семей Ориона, которые заняли плотное управление и
держат курс на войны и выдавливание светлых сил с планеты. Многие Семьи
противостоят этой политике и сдерживают «имперские» интересы этих Семей.

Этих Семей несколько?
Да, рептилоиды, драконовые, т.н. серые и многие другие, которые «не лезут» в драку, а
тихонечко сидят на планете в невидимом для вас плане, оказывая, тем не менее,
негативное влияние на землян.

Какую цель в настоящее время имеет наша Семья?

Вывести планету из старой эпохи и мирно погрузить ее в светлое будущее, преодолев
искусственное сдерживание развития, научив землян разуму и помочь преодолеть
недоразвитость и ограничения.
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Почему никак не наступает Раскрытие?
Этому противостоят некоторые влиятельные силы, под воздействием ИИ и
рептилоидов. Раскрытие означает слом их влияния и выход с планеты значительных
положительных сил через вознесение в свет. Рабская сила и идеология уйдет, и
наступит эра равенства возможностей, которая преодолеет разницу в положении
правящих Семей и всех остальных людей. Это равнозначно тому, что управляющего
поставят к станку, образно выражаясь.
Эта революция смоет с планеты силы, которые правили не один миллион лет и
привыкли к первенству своих сознаний и разума, и своего развития, и к манипуляциям
всеми остальными силами на планете.

Наверное, есть возможность таким развитым силам уйти с планеты и жить припеваючи
где-то еще?
Есть такая возможность жить на инопланетных базах. Но наша планета является их
главной базой, а в других местах приходится считаться с другими могущественными
силами.

А как же Орионские планеты?
Там жизнь течет строго по-своему и имеет и свое управление, и свои задачи, не
связанные с течением времени на Земле. Здесь, на Земле, ловушка для тех, кто хотел
спрятаться от всех войн и отсидеться в тишине, в покое, управляя теми, кем можно
управлять и понукать. Маленькие цари остаются здесь по причине большого удобства
планеты для их жизни и по причине «застревания» надолго из-за отставания развития
технологий и разумности по сравнению с многими другими Семьями.

Насколько возможна линия времени, которая приведет к тирании и диктатуре?
Такая возможность не исчезла, но с каждой эпохой она становится все более
теоретической. Несколько столетий назад все еще была такая возможность из-за
пришествия на планету негативных сил, сильно задержавших развитие (т.н. эпоха
Средневековья, откат по развитию). Надеюсь, эти силы преодолены полностью. Сейчас
наблюдается Ренессанс, и он приведет к волне Раскрытия, если не случится что-то
непредвиденное.

Я думала, что вы можете прогнозировать развитие планеты, предвидеть все
возможности и владеть ее будущим? Или, по крайней мере, вести планету к завершению
«эпохи Средневековья»?
Многие Семьи на планете объединились, и мы ведем именно к расцвету разума и света.
Но сильное противостояние до сих пор сдерживает Раскрытие и манипулирует
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землянами, обещая за сдерживание царские возможности – безграничную по
возможностям медицину, долгую жизнь, космические путешествия, браки по расчету с
влиятельными Семьями, роботы-рабы и пр. Мы не одни на Земле и вынуждены
считаться с этими могучими силами, цель которых – остаться у управления. Они владеют
ядерным оружием и в случае чего могут просто взорвать планету, которая выйдет
из-под их управления и больше не сможет обслуживать их по-старому.

Благодарю за ответы!

Ра:

Каково происхождение вашей Семьи?

Наша Семья древняя и собиралась за пределами Солнца, в основном из двух мест –
Сириус и Плеяды, позже к нам присоединились некоторые силы Ориона (Бетельгейзе).
Но мы столь долго находимся в Сс, что можно считать нас местной солнечной группой.

Мы - основная сила, которая противостоит закабалению планеты. Под нашим
руководством ведутся войны с теми, кто хочет завоевать планету и установить свое
господство на ней. Мы верны Закону Одного и ведем планетарные силы к вознесению в
свет, соблюдая все космические законы. Мы верны многим понятиям Закона Одного,
приравнивая возможности всех Семей и уважая все направления развития – в свет, во
тьму, в нейтральность.
Сами мы – нейтральные силы, маневрирующие между светом и тьмой и пытающиеся
сохранить паритет этих сил для нейтрализации влияния тирании и господства, и
закабаления тех душ, которые оказались на Земле. Мы ведем землян к свету и
призываем те силы, которые приостанавливают это развитие, удалиться с планеты.

Насколько вам это удается?
Как видишь, сдвиги есть. Мы видим хорошее развитие и полноту власти Света на
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планете будущего. Те силы, которые слагают свое влияние на Землю, останутся в
стазисе и будут ждать обратного влияния опускания сознания, которое может
возникнуть при прохождении темной части космического цикла - «засыпания» сознания
в Прецессии Равноденствий.

Зачем им стазис? Они не верят в реинкарнацию?
Они боятся потерять власть, потому что могут прийти обычными людьми и потерять
память и влияние в будущих воплощениях.

Какое влияние оказал Орион на планету и Сс?
Негативное. Орионцы (Ригель) захватили власть и создали расу рабов для
обслуживания своих интересов. Это воины, прислуга, рабочие и крестьяне. Они провели
ряд генетических экспериментов, вводя свои ДНК, примешивая их к существующим
людям, чтобы создать большую силу, выносливость, гибкость мышления, быстроту
реакции и покорность управлению. В принципе, раса под их руководством приобрела
новые черты большей сопротивляемости разным катаклизмам и изменчивости мутаций.
За счет этого усилилась выживаемость и сила человека. Но при силе и агрессивности
были введены понятия подчинения старшим и беспрекословности обслуги.

Какую цель в настоящее время имеет Семья Ра?
Установление господства в Сс и уравнивания прав всех людей/гуманоидов в равных
возможностях и силах. Для этого мы сотрудничаем со всеми другими Семьями и
помогаем свету пролиться в умы и сознание землян и других планетян. Мы –
представители Солнца, мы многие миллионы лет на планете управляем цивилизациями и
помогаем удержать хрупкое равновесие между светом и тьмой. Мы можем многое, но не
имеем право ущемлять чьи-либо интересы в угоду другим.

Почему никак не наступает Раскрытие?
Раскрытие началось – мы и другие Семьи пришли на планету, чтобы принести свет
разума. Мы сотрудничаем со всеми Семьями, светлыми и темными, пытаясь навести
паритет между целями и задачами света и тьмы. Под нашим руководством идет исход
темных с планеты и возврат силы землянам. Мы убираем рабскую покорность и
восстанавливаем возможности дальнейшего развития вашей расы, которые были
искусственно приостановлены. Мы даем новую медицину и останавливаем завоевание
Искусственным Интеллектом Солнечной системы. Мы стоим на страже Закона и не
допустим опускания во тьму, как хотелось бы тем, кто заправляет здесь капиталами и
властью. Впереди у планеты, как мы видим, хорошее будущее. И нам хотелось бы, чтобы
под нашим крылом объединились все силы, способные пролить свет на сегодняшнее
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положение землян.

Насколько возможна линия времени, которая приведет к тирании и диктатуре?
Такая возможность остаётся всегда, но шансы на успех имеются только при рабской
покорности всего населения. Сейчас, как вы видите, часть Раскрытия всех тайн
направлена на сопротивление, усиление всех передовых сил, чтобы заставить
пролиться свет на все заговоры, незаконность, законспирированность всех негативных
сил, долгое присутствие многих Семей из космоса на планете. Раскрыть влияние
негатива на все развитие экономики, финансовые махинации не так-то просто, потому
что в руках этих сил сосредоточено все управление, юстиция и огромные капиталы.
Точно так же, имеется большая поддержка со стороны негативных инопланетных сил,
препятствующих пролитию правды.
Вы не созрели еще до взятия власти в свои руки, ваши светлые силы не стремятся к
управлению и охотно отдают власть тем, кто ее берет для коррупции и незаконной
наживы. Ни один из вас не хочет прийти к управлению, считая политику и власть
грязным делом. Так и будет, поймите, пока вы не будете разделять экономику и
политику, власть и возможность управлять финансами и т.д. Так и будет, пока светлые
силы не захотят власти и управления. Так и будет, пока вы не осознаете свою
ответственность перед планетой.

Мы не толкаем вас к власти, потому что те, кто нас читает, просто не умеют с этим
справиться. Вы не готовы. Но мы должны указать причины слабости светлых сил и
причины закабаления бОльшей части населения. Чем дольше будет длиться эта
слабость, тем больше вы сами допускаете перевес темных или серых сил в управлении
планетой. Вы сами это допускаете.

Сейчас под маской вознесения в свет начинают действовать все больше серых сил. Идет
наступление при помощи занятости вашего интеллекта, различных компьютерных
гаджетов, игр, программ, при помощи слежки за каждым вашим шагом и управлении
вашими интересами в СМИ. Ваш разум не научен различать все эти махинации с
программами и начинает поддаваться этому новому закабалению. Мы видим выход в
разрушении сети интернет и финансовой системы.

Назад в более светлое будущее!
Благодарю за ответы!
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Солнечное Братство:

Каково происхождение вашей Семьи?
Мы собрались с разных планет Сс и у нас есть представители других систем, желающих
оказать патронаж и помощь. Мы активно сотрудничаем со всеми жителями и выходцами
с планет Сс и всеми светлыми силами Сс. Мы активно сотрудничаем с Галактическими
Силами Света и Нейтральными Силами. Мы представляем Сс в Галактическом Единстве
и различных объединениях.

Мы заняты, в основном, проведением различных новаций в С. системе – защите от
радиации вспышек, обновлением сознания гуманоидов, созданием различных
объединений для проведения наших задач по устранению физических негативных
влияний на планету. Мы также защищаем от внешнего нападения и устраняем
негативное влияние извне. Мы соединяем Сс с Федерациями и Конфедерацией, с
прогрессивными силами космоса, присутствуем на совещаниях и советах, связанных с
регионом, в котором находится Солнце и система.

Мы также поддерживаем связь с Солнечным Логосом и стремимся обнаружить и
доложить те неполадки системы, которые срочно нуждаются в коррекции. Мы
демонстрируем покорность Логосу несмотря на то, что не всегда понимаем те цели,
которые возникают перед нами в результате его деятельности.

Какую цель в настоящее время имеет Семья Солнечного Братства?

Наша цель - установить всеобщее Братство народов Сс и помочь тем отстающим по
природе разума существам, которые задерживают всеобщее развитие и благоденствие
Сс, не только на Земле, но и на других планетах Сс, как физических, астральных, так и
ментальных. Особо сложно работать с ментальными планетами, там наибольший
разброс мнений и направлений развития.

Мы хотим подготовить как можно больше просветленных разумов на всех планетах и
соединить их в своем Братстве, чтобы усилить концентрацию влияния света и правды.
Мы желаем исцелить все разумы и составить из планет Сс мир процветания, любви и
добра.
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Мы также активно проводим генные эксперименты для улучшения состояния тел и
разумов. Мы мечтаем вылечить все болезни и сделать Сс местом преуспевания для всех,
кто в ней находится. И такое возможно. Есть прекрасные примеры иных цивилизаций,
установленных в различных регионах галактики. Мы учимся у них управлению и
цивилизованности. Наша мечта – всеобщее Равенство и Братство.

Почему никак не наступает Раскрытие?
Пока нет достаточных условий, потому что светлые силы рассчитывают «на дядю», не
желая ввязываться в борьбу. Это либо инопланетяне, которые наведут тут порядок,
либо Мессия, который всех просветлит (Аштар, например, Христос Майтрейя, Иисус
Христос и пр), либо придут новые дети и станут управлять по-новому (в старой системе).
Любимая пословица светлых сил: «Когда крокодилы дерутся, не стоит их разнимать».

Не наступит никогда других условий, «Крокодилы» будут драться до последнего, и нам
придется не просто их разнимать, но и предоставить им возможность либо уйти с
планеты, либо приравнять себя ко всем остальным. Кто захочет такого будущего? Идут
сложные переговоры, которые пока ничем не заканчиваются. Мы бы хотели, чтобы
власть обрушилась любым путем, но не видим выхода в сложившейся данной ситуации.
Надеемся, что просветление планеты само создаст переход сознания на новые рельсы.
Мы вкладываем в вас свои силы и стремимся просветить и просветлить ваше сознание.
Мы стремимся расширить ваши рамки сознания и разума, активно сотрудничая со
Школой Саната Кумары. Сеансы Солнечного Братства являются онлайн-Школой
(ченнелинговой) для учеников Школы СК. Мы находим много интересных тем для вас и
оказываем просветляющее и исцеляющее действие на вас и ваши тела. Мы активно
сотрудничаем с рядом других групп.

Насколько возможна линия времени, которая приведет к тирании и диктатуре?
Не видим такой линии, она исчезла из нашей видимости. На более низких планах она
еще возможна, например, на планетах, а на нашем уровне сознания она исчезла.
Поскольку мы активно влияем самим своим существованием на все возможности
развития планет, мы проводим линию ослабления тирании и вообще дальнейшего
закабаления разума и людей. Мы сопротивляемся любому насилию и проводим линию
ослабления влияния негатива на всех живых существ, препятствуя приходу негативных
существ в Сс и отслеживая деятельность пришельцев на планеты.

Наша задача – сделать мир лучше, пригодным для существования любых самых
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просветленных рас. Наш завет – «Достаточное пропитание, просветление сознания и
пригодность планеты для любой жизни в свете».

Благодарю за ответы!
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